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ART-DIRECTION

UX-DESIGN

S7 Airlines
Miles Project



dreams.s7.ru

Акция S7 Airlines "Набирать высоту". Сайт с помощью которого пользователи могут 
обмениваться бонусными милями за свои мечты, связанные с путешествиями. Каждый 
участник после регистрации на сайте и публикации мечты получает 1000 бонусных миль, 
которые он может дарить другим участникам и получать мили взамен. В любой момен 
участник может вывести мили на карту S7 Priority и осуществить путешествие мечты.











ART-DIRECTION

UX-DESIGN

PHOTO

superstar
supercolor





www.adidas.com/50stories

50 дней.  50 историй. В новой коллекции Фаррелла Уильямса для adidas 
знаменитые кроссовки Superstar раскрасились в 50 разных цветов. Столько же 
героев — по одному на оттенок — в российском проекте «50 историй».
Яркие и талантливые молодые люди рассказали о том, как идти к своей мечте 
несмотря ни на что и что значит на самом деле быть суперзвездой.











ART-DIRECTION

UX DESIGN

MOBILE

adidas-
running.ru 



Модный журнал о беге. Задача: создать беговое сообщество adidas.  
Ресурс содержит информацию о ближайших беговых событиях
и тренировках, популярных маршрутах, питании и техниках бега. 
Контент обновляется ежедневно.











NISSAN REMOTO
CONCEPT

UI DESIGN

ART-DIRECTION



Концепт брендирования приложения Remoto для автомобилей Nissan 
Patrol. Приложение позволяет следить за состоянием авто и управлять 
некоторыми функциями на расстоянии.





ART-DIRECTION

UX-DESIGN

MOBILE

VIDEO

ADIDAS
ZX FLUX



На сайте zxflux.ru пользователям была предоставлена возможность 
поэкспериментировать с генеративным дизайном и с помощью фотографий из 
своего Инстаграма создать уникальное видео с неповторяющимся видеорядом, 
эффектами и музыкой. 

В итоге, каждый участник проекта создал свой уникальный видеоклип от adidas 
Originals о себе или о своих друзьях. И, конечно, все с удовольствием делились 
этим в социальных сетях. 



Графика для интерактивного видео.



ART-DIRECTION

UX-DESIGN

Visa FIFA





Сайт, на котором каждый человек мог попробовать себя в качестве настоящего 
футбольного комментатора. Причем комментировать приходилось самые
не футбольные видео. 

В помощь был разработан дополнительный функционал, позволяющий 
настроить свою «режиссерскую станцию»: микрофон, наложение музыки, 
звуков трибун или голосов профессиональных футбольных комментаторов. 





ART-DIRECTION

UX-DESIGN

Блог S7



Концепция оформления блога S7. Блог о путешествиях, 
людях и самолетах. Каждая статья – это целый 
редакторский спецпроект. В её составлении принимает 
участие множество людей, у каждого из которых есть своя 
уникальная часть информации.





ART-DIRECTION

UX DESIGN

GAME DESIGN

winter winners



Чемпионы этой зимы: не имеющий аналогов в России 
полноразмерный бобслей-тренажер с возможностью 
посоревноваться на виртуальной 3D трассе. .

Пока пользователь проходил дистанцию, на самых крутых 
виражах трека срабатывала камера. После полученные фото 
пользователь мог отправить на адрес своей электронной 
почты. Пользователь также мог узнать, какое место среди 
других участников он занял в турнирной таблице на 
промосайте проекта.





ART-DIRECTION

DESIGN

DIGITAL
ARTS
NETWORK
MOSCOW



Сайт-портфолио  и локальная концепция 
позиционирования для DAN Moscow.



Концепция оформления офиса.



adidas running
identity 

BRANDING



Смысловой точкой соприкосновения между бегом и брендом стала 
идея двигаться вперед, ее было решено упростить в символическое 
выражение решимости и движения — в символе «>»

Символ прогресса. Символ энергии. Символ достижения.
Он наполнен энергией и жизненной силой.

Он стремительный и целенаправленный,  но остается человечным
и понятным для всех.





RFID карты

Простота ввода (его можно найти на любой клавиатуре) 
позволила знаку войти в повседневную жизнь бегунов:
он появляется в их твитах, SMS и статусах в соц.сетях.



works
for adidas

INFOGRAPHICS

UX-DESIGN

ART-DIRECTION



Инфографика для сообществ adidas VK



#заряди друзей.  Пользователи отмечали друзей на своих беговых 
фотографиях, передавая эстафету. Все связи пользователей генерировались 
в виде интерактивной надписи-схемы #зарядидрузей. 

После участии в забеге каждый пользователь получал 
ссылку на промо-медаль со своими результатами



Разбуди свой спальный район — беговой проект для adidas, 
в котором пользователь набирает баллы, бегая за свой 
район Москвы. Баллы считаются из километров, 
пользователь привязывает к своему аккаунту одно из трех 
популярных беговых приложений. В результате из 
суммарного количества баллов бегунов составляется 
рейтинг районов.
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